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График работы  

педагога - психолога ГБОУ школы № 627 

Губкиной Е.В. 

на 2022-2023 учебный год 

 

Дни 

недели 

пн. вт. ср. чт. пт. 

Время 

работы  

09.00 –10.50 - 

методическая 

работа  

10.50 – 13.50 

коррекционно – 

развивающие 

занятия с детьми 

13.50 – 14.40- 

занятия с 

педагогами 

14.40 –15.20 - 

коррекционно – 

развивающие 

занятия с детьми 

15.20 –18.00 - 

методическая 

работа 

09.00 – 11.40- 

методическая 

работа 

11.40-14.30 – 

коррекционно – 

развивающие 

занятия с детьми 

14.40 – 15.20-

Психомоторика и 

развитие 

деятельности 

15.30 – 16.10-  

Сенсорное 

развитие 

16.10 –18.00 - 

методическая 

работа 

09.00 –10.50 - 

методическая 

работа  

10.50 – 12.20- 

коррекционно – 

развивающие 

занятия с детьми  

12.45 – 13.25-  

Сенсомоторное 

развитие 

13.50 –14.30-  

коррекционно – 

развивающие 

занятия с детьми  

14.40 –15.20 - 

консультация для 

родителей 

15.30 – 18.00- 

методическая 

работа 

09.00 – 09.55 - 

методическая 

работа 

09.55 – 14.30-  

коррекционно – 

развивающие 

занятия с детьми 

14.40 –18.00 - 

методическая 

работа 

09.00 – 09.55 - 

методическая 

работа  

09.55 – 12.30- 

коррекционно – 

развивающие 

занятия с детьми 

12.45 – 13.25-  

Сенсомоторное 

развитие  

13.50 –14.30- 

консультация для 

родителей 

14.30- 18.00- 

методическая 

работа 

 

Кол — во 

часов 

9 9 9 9 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График работы  

Педагога - психолога ГБОУ школы № 627 

Джанлы О.В. 

на 2022-2023 учебный год 

 

Дни 

недели 

пн. вт. ср. чт. пт. 

Время 

работы  

09.00 – 11.40  

методическая 

работа 

11.40-16.10  

коррекционно 

– развивающие 

занятия с 

детьми 

 

09.00 – 12.45  

методическая 

работа 

12.45 – 15.20  

коррекционно 

– развивающие 

занятия с 

детьми 

15.20-16.10 

методическая 

работа 

 

09.00 –12.45  

методическая 

работа 

12.45-16.10 

коррекционно 

– развивающие 

занятия с 

детьми 

 

 

09.00 –11.00  

методическая 

работа 

11.40-17.00 

коррекционно – 

развивающие 

занятия с 

детьми 

 

09.00-16.10  

методическая 

работа 

 

Кол — во 

часов 

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

 

 

 

 

 

График работы  

педагога - психолога ГБОУ школы № 627 

Милишникова Е.С 

на 2022-2023 учебный год 

 

Дни 

недели 

пн. вт. ср. чт. пт. 

Время 

работы  

09.00 – 10.50  

методическая 

работа 

10.50-15.20 

коррекционно 

– развивающие 

занятия с 

детьми 

15.20-16.10 

методическая 

работа 

09.00 – 10.50 

методическая 

работа 

10.50 – 15.20  

коррекционно 

– развивающие 

занятия с 

детьми 

15.20-16.10 

методическая 

работа 

09.00 –10.50  

методическая 

работа 

10.50-16.10 

коррекционно 

– развивающие 

занятия с 

детьми 

 

 

09.00-16.10  

методическая 

работа 

09.00 –9.55 

методическая 

работа 

9.55-13.25 

коррекционно – 

развивающие 

занятия с 

детьми 

13.25-16.20 

методическая 

работа 

Кол — во 

часов 

7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 

 

 

 

 

 

 

 



График работы  

педагога-психолога ГБОУ школы № 627 Фот Н. С. 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

Дни 

недели 

пн. вт. ср. чт. пт. 

 

 

 

 

 

 

 

Время 

работы 

 

 

 

 

9.00-12.45 

Методическая 

работа  

 

12.45-16.10  

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

16.10-16.40 

Методическая 

работа 

 

9.00-11.40 

Методическая 

работа 

 

11.40-16.10  

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

16.10-16.40 

Методическая 

работа 

 

 

 

 

9.00-12.45 

Методическая 

работа 

 

12.45-16.10 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

16.10-16.40 

Методическая 

работа 

 

 

 

9.00-17.40 

 

Методическая 

работа 

 

 

9.00-10.50 

Методическая 

работа 

 

10.50-15.20 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

15.20-16.40 

Методическая 

работа 

 

Кол — во 

часов 

7 7 7 8 7 

 


